
Администрация Спасского муниципального района в целях 

вовлечения в оборот земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства информирует граждан о наличии на 

территории Спасского муниципального района свободных 

земельных участков, пригодных для предоставления  

 
№ 

п/п 

Адрес Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

Примечание 

1. в 110 м на юго-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район, с. Славинка, 

ул. Колхозная, д. 1 

25:16:300101:855 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2. в 80 м на северо-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район,                        

с. Воскресенка, ул. 

Комсомольская, д. 34 

25:16:290101:1053 2635 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

3. в 130 м на северо-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район,                      

с. Евсеевка, ул. Лесная, д. 5 

25:16:021006:102 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

4. в 27 м на северо-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район,                          

с. Евсеевка, ул. Лесная, д. 5 

25:16:021006:103 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

5. в 70 м на северо-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район, с. Евсеевка, 

ул. Лесная, д. 5 

25:16:021006:104 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

6. в 183 м на юго-запад от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район, с. Славинка, 

ул. Партизанская, д. 35 

25:16:300101:819 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

7. в 50 м на юго-восток от ж.д. 

по адресу: Приморский край, 

Спасский район, с. Славинка, 

ул. Преображенская, д. 16 

25:16:300101:376 4800 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

8. в 88 м на юго-запад от ж.д. по 

адресу: Приморский край, 

Спасский район, ж.-д. ст. 

Дроздов, ул.Зеленая, д. 36 

25:16:160101:105 5000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

Перечень земельных участков, пригодных для предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей для индивидуального 

жилищного строительства 
 

№ 

п/п 

Адрес Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

Примечание 

1. в 360 м по направлению на 

северо-восток от ж.д., по 

25:16:010501:251 2000 Для индивидуального 

жилищного 



адресу: ул. Строительная, д. 3, 

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

строительства 

2. в 324 м по направлению на 

северо-восток от ж.д, по 

адресу: ул. Строительная, д. 3, 

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:252 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

3. в 354 м по направлению на 

северо-восток от ж.д. по 

адресу: ул. Строительная, д. 3, 

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:253 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

4. в 389 м по направлению на 

северо-восток от ж.д. по 

адресу: ул. Строительная, д. 3, 

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:255 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

5. в 317 м по направлению на 

северо-восток от ж.д., по 

адресу: ул. Строительная, д. 3, 

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:256 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

6. в 284 м по направлению на 

северо-восток от ж.д., по 

адресу: ул. Спасская, д. 11,                

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:257 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

7. в 240 м по направлению на 

северо-восток от ж.д., по 

адресу: ул. Спасская, д. 11,             

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:258 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

8. в 262 м по направлению на 

северо-восток от ж.д. по 

адресу: ул. Спасская, д. 11,              

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:259 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

9. в 218 м по направлению на 

северо-восток от ж.д. по 

адресу: ул. Спасская, д. 11,            

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:261 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

10. в 196 м  по направлению на 

северо-восток от ж.д. по 

адресу: ул. Спасская, д. 11,            

с. Степное, Спасский район, 

Приморский край. 

25:16:010501:262 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

11. в 55 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:58 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 



12. в 35 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:59 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

13. в 12 м по направлению на 

юго-восток от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:60 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

14. в 40 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:61 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

15. в 110 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:62 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

16. в 60 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:63 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

17. в 80 м по направлению на 

юго-запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:020313:64 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

18. в 6 м по направлению на юго-

запад от ж.д. по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Спасское, ул. 

Подгорная, д. 69 

25:16:000000:2603 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

 

Перечень земельных участков, пригодных для предоставления 

гражданам, имеющим двух детей, а также молодым семьям для 

индивидуального жилищного строительства 
 

№ 

п/п 

Адрес Кадастровый номер Площадь, 

кв.м. 

Примечание 

1. в 84 м  на северо-восток от 

ж.д. по адресу: Приморский 

край, Спасский район,                      

с. Дубовское, ул. Набережная, 

д. 26. 

25:16:330101:1183 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

2. в 116 м  на северо-восток от 

ж.д. по адресу: Приморский 

край, Спасский район,                       

с. Дубовское, ул. Набережная, 

25:16:330101:1184 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 



д. 26. 

3. в 56 м  от ориентира по 

направлению на северо-восток 

от ж.д. по адресу: Приморский 

край, Спасский район,                       

с. Дубовское, ул. Набережная, 

д. 26. 

25:16:330101:1185 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

4. в 40 м  от ориентира по 

направлению на северо-восток 

от ж.д. по адресу: Приморский 

край, Спасский район,                          

с. Дубовское, ул. Набережная, 

д. 26. 

25:16:330101:1186 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

5. в 144 м  от ориентира по 

направлению на юго-восток от 

ж.д., по адресу: Приморский 

край, Спасский район,                        

с. Дубовское, ул. Набережная, 

д. 26. 

25:16:330101:1187 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

6. в 150 м  от ориентира по 

направлению на северо-восток 

от ж.д., по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Дубовское, ул. 

Набережная, д. 26. 

25:16:330101:1188 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

7. в 184 м  от ориентира по 

направлению на северо-восток 

от ж.д., по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Дубовское, ул. 

Набережная, д. 26. 

25:16:330101:1189 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

8. в 52 м  от ориентира по 

направлению на юго-восток от 

ж.д., по адресу: Приморский 

край, Спасский район,  

с. Дубовское, ул. Набережная, 

д. 26. 

25:16:330101:1192 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

9. в 78 м  по направлению на 

юго-восток от ж.д., по адресу: 

Приморский край, Спасский 

район, с. Дубовское, ул. 

Набережная, д. 26. 

25:16:330101:1191 2000 Для индивидуального 

жилищного 

строительства 

 

 


